
приIUIто
на IIедагогическом совете директор ГБОУ

Приказ J\Гч

поло)ItЕниЕ
О СОВЕТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ

Настоящее Положение создано на основе Конвенции ООН о правах ребенка, Конституции
РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральньгх законов Российской Федерации от 24.06.1999 N 120-ФЗ
фед. От 25.||.201'З) "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
неСОВерШеннолетних" (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013)
ОТ 30.|2.2012 N 297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и \1 Федерального закона "Об

ОСНОВаХ СИСТемы профилактики безнадзорности и правонарушениЙ несовершеннолетних",
ОТ 24,07.1998 г. Ns 124 ФЗ кОб ocHoBHbIx гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>,
от 2\.|2.201,2 JЪ273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>

настоящее Положение является нормативно-правовой основой деятельности по
прОфилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ГБОУ СОШ пос.
волжский Утёс

1.1.

1.2.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНШfl:

совет профилактики создан в школе для работы по предупреждению правонарушений
и преступлений, укреплению дисциплины среди )лаrцихся по месту уrебы.
Состав совета профилактики утверждается IIрикЕвом директора школы и состоит из
председатеJuI, его за]\4естителя и членов совета. Членами совета являются наиболее
опытные работники школы, сотрудники правоохранительньIх органов, Рlководит
советом профилактики директор школы.

2. зАдАчи
СОВЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ

СРЕДИ УЧАЩИХСЯ:

2.1. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди учаIцихся в школе.
2,2, обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами,

представИтеJUIмИ лечебно-Профилактических, образовательных учреждений,
муниципальных центров и других организаций по профилактике безнадзорности и
правонарушений , защиты прав детей.

2-З. оказания помоЩи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания детей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА:

3.1. СовеТ по профиЛактике правонарУшениЙ и безнадзорности среди учаIцихся собирается
по мере необходимости, не реже двр( р.Iз в год.

з-2. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по распоряженик) директора или по
решению большинства членов Совета.

з-з. ПлаН работЫ по rrо профилактике несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении составляется на учебный год. План работы обсуждается на
заседании совета профилактики и утверждается директором школы.

З.4. СвоЮ работУ Совет профилактики rrроводит в тесном контакте с правоохранительными
органами, общественными организациями, проводящими воспитательн}то работу с
детьми.



з.5. Решения Совета доводятся до сведения педагогического коллектива, учащихся)

родителей (законньпс представителей).
з.6. Решения Совета реализ}тотся через прикzвы директора школы, аналитические справкИ

заместитеJuI директора по УВР.

4. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА
по проФилдктикЕ БЕзнддзорности и прдвондрушЕний:

4.L Совет из)пIает и анализирует состояние правонарушениЙ и преступности среДи

учащихся, состояние воспитательной и профилактической работы, направленной на их
tIредупреждение;

4,2, Совет рассматривает персональные дела учащихся - нарушивших Устав школы,
Правила внутреннего распорядка обучающихся, либо на основании обращения ПДН;

4.З. Осуществляет контроль заповедением подростков, состоящих наразличньIх видах учеТа;
4,4, Выявлtяет трудновоспитуемых r{ащихся и родителеЙ, не выполняющих сВоих

обязанностей по восIIитанию детей, осуIцествляет профилактическую работу с

неблагопол)чньIми семьями, информирует о них инспекцию по делаМ
несовершеннолетних и органы опеки и попечительства;

4.5. Информирует о неблагошол)л{ных семьях органы опеки и попечительства, инспекцию
IIо делам несовершеннолетних по их запросам;

4.6. Заслушивает классных руководителей о состоянии работы шо укреплению дисциплины и
профилактике правонарушений, обсуждает анализа результатов деятельности классных

руководителей по работе с детьми (группы рискa>;
4,7. Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета и для принятия

решения руководством школы;
4.8. Оказание консультативной, методической помоlци родителям (законным представителям)

в воспитании детей;
4.9. Исполrняет зztконодатеJIьство РоссIйской Федерации в области зациты пepcoнiulbнbD( данньD(

и заIIц4ты )л{ащихся от информы+Iи, пр'ишrIшющей вред их здоровью;

5.СОВЕТ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИМЕЕТ ПРАВО:

5.1. Вносить предложения и изменения в планы \,чебно-воспитательного процесса школы;
5,2. Приглашать на собеседование родителей с це.i]ью анализа сит\,ации, оказания по\,{ощи,

защиты прав ребёнка, по за[роса},I или в c-r]\ IIае необходил,tостr] направлять инфорп,rачию
о неблагополучных се]\,{ьях в органы опеltи и попечите--Iьства и в КЩН по \,IecTy

жительства.
5.З. Ходатайствовать перед коп,rиссией по де, Iам несовершеннолетнLIх о принятии N,Iep

административного воздействия ,

5.4. Ставить на внутришкольный учёт учащихся. находящихся в социально-опасно\,I
положении и нуждающихся в индивидуа-rtьной профилактртческой работе, а также
сниN,Iать с у.rёта.

ПОРЯДОК ПОСТАНОВКИ УЧАIЦЕГОСЯ МБОУ СОШ ЛЪ 174
НА ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ УЧЕТ.

]ф Категории учаIцихся основание

1

Учащиеся, пропускающие занятия без

),важительной причины (15 - З0% ччебного
вреп,tени), систематически опаздывак)щие
на занятия.

Учет посещаемости

2. Учащиеся) зuIN[еченные в }тIотреблении
спиртньIх напитков, курении и др}тих

Ходатайство педагогов школы
перед Советом профилактики о



правонарушениях постановке на внутришкольный
учет

aJ

Учащиеся, систематически нарушающие
дисциfIлину, проявJU{ющие элементы
асоциального поведения (сквернословие,
драки, издевательство над другими детьми,
унижение человеческого достоинства)

Щокладные от педагогов на иýIя

директора школы

4 Учащиеся, причиняющие вред школьному
имуществу

Щокладная педагога

5.4. 1.Постановка уLrащихся на внутришкольный у.tёт.
- В течение учебного года решение о постановке учащегося на 1,чёт принимается на

заседаниях Совета лрофилактики при нzUIиLIии оснований.
- Постановка tIссtll]ершеннолетнего на учет ос},ществ_lrяется в присутствии родителей (или
законных представ}iтелей) и учащегося, которыпt объясняется причина постановки на учет и
условия снятиrI с \,LIeTa.

- На Совете профrrлактики утверждается план индивидуальной гrрофилактической работы с
учащимся. вырабатьваются единые совместные действия се}{ьи и школы по ликвидации тех
или иных проблепt ребенка и сеN,lьи.

5.4.2.Снятие с вн\,тl]ишкольного учёта.
- ПрИ н€LтичиlI поItожительных результатов работы на заседа}Iиlr Совета профилактики
приниN,lается решение о снятии ученика с внутришкольного учёта.- Учащийся. постав-rlенный на учет, и его род}lтели могут быть приглашены на заседание
совета профltлirктики в промежуточное время \,становленного срока с целью контроля
выполнения плаllа индивидуацьной профилактической работы.
- Снятие с уLIегlL llри положительных результатах производится на Совете профилактики в
присутствии \,L1lltIlегося, информация доводится до сведения родителей.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ:

б.1. ПоложенlIе о совете профилактики.
6.2. ПрикаЗ о Сi, ].lilнии совета профилактики.
6.З. ПротокOл1,1 iilсеJаний;
6.З. План рабо;,1,1.
6.4. Социальнr,lii ltаспорт школы.


